
Заседание РМО № 3  учителей математики, физики, информатики 

Дата проведения:  15 апреля – 18 апреля  2022г. 

Форма проведения: дистанционно 

Повестка дня: 

Вопросы Выступающие 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФГОС – 2022» 

 Ознакомься с материалом модуля. Информацию прими к сведению, используй в своей работе. 

Вопрос 1.  

 Семинар  по вопросам проведения апробации Примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Математика» 

                       https://youtu.be/p9te4pW7sVk 

Рослова Лариса Олеговна - кандидат 

педагогических наук, заведующий 

лабораторией математического 

общего образования и информатики 

ФГБНУ "ИСРО РАО 

Вопрос 2.  

Методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и требования к 

результатам освоения программ 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/trebovaniy_FGOS/SiteAssets/SitePages/metodolo

giy%20FGOS/Презентация.%20Методологическая%20основа%20обновленных

%20ФГОС%20НОО,%20ФГОС%20ООО%20и%20требования%20к%20результ

атам%20освоения%20програм.pdf 

Информация с курсов КОИРО 

Вопрос 3.    

Сравнение обновленных ФГОС 2021 и ФГОС 2009-2010 

 Презентация 1. 

Вопрос 4.    

Математика. Анализ содержания и методического аппарата УМК. 

 Презентация 2. 

Вопрос 5. Примерные рабочие программы по математике. 

           https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

Вопрос 6.   Проведение оценки предметных и методических компетенций учителей 

по предмету «Математика». Демонстрационный вариант диагностической работы. 

https://bspu.ru/data/iom/items/Математика.%20Демовариант.pdf 

 

М.С. Омелькова,  методист отдела 

сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин КОИРО 

МОДУЛЬ «ИЗ ОПЫТА НАШЕЙ РАБОТЫ» 

 Изучи и используй опыт коллег в своей работе 

Вопрос 1.   

Муниципальный этап регионального методического конкурса. 

 Номинация: Методические разработки по модулю:  

«Углы: смежные и вертикальные»            https://goo.su/jnmj 

Михайлова И.В.,  

учитель математики МКОУ Вигская 

средняя школа 

Вопрос 2. 

Муниципальный этап  конкурса «Учитель года - 2022». Методический семинар. 

«Применение новых технологий на уроках математики как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся»   

https://cloud.mail.ru/stock/p7gaKWqXVffEPFzFRkY9UBst 

Сулоева М.Ю. 

учитель математики МКОУ 

Судайская средняя школа 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «СДЕЛАЙ САМ» 

 Я слышу – и забываю.   Я вижу - и запоминаю.  Я делаю – и понимаю. 
Задание 1 

 Послушай и посмотри 

Конструктор рабочих программ. Как работать в конструкторе рабочих программ? 

            https://disk.yandex.ru/d/lK7xqGozUX0dHQ 

Задание 2 

 Сделай сам и пойми 

Конструктор рабочих программ.      https://edsoo.ru/constructor/ 

(для работы в конструкторе необходимо зарегистрироваться) 

Итоговое задание 
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1) В конструкторе составить рабочую  программу по математике (класс по вашему 

выбору) и прислать по эл.почте marina.196822@yandex.ru  для размещения на сайте 

РМО в «Копилке программ». 

2) Подготовить выступление на следующее РМО (май)  учителям математики 

Чухломской, Турдиевской,  Жаровской  школ (тему выступления по вашему 

желанию, можно тему самообразования) 

3)  Напишите ваши предложения по работе РМО и предложите вопросы для 

рассмотрения.  Пришлите на почту   marina.196822@yandex.ru  

  

 

 

mailto:marina.196822@yandex.ru

